
К 70-ЛЕТИЮ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Эта статья о том, что мы помним и гордимся «огненными 
трактористами», геройски погибшими во время битвы с ог-
нем на хлебном поле целинного совхоза «Щербаковский». 

О подвиге «огненных трак-
тористов» в селе Щербаковс-
кое знают все. В честь подвига 
первоцелинников Николая Гри-
бова и Владимира Котешкова, 
ценой своих жизней спасших 
хлеб, поставлен обелиск на 40-
ом поле бригады № 1. В их 
честь названы улицы нашего 
села, в школьном музее и сель-
ской библиотеке хранятся вос-
поминания очевидцев, друзей, 
тех, кто знал и работал с Н. 
Грибовым и В. Котешковым. 
Это Т. Н. Бунеску, М. И. Шиш-
нева, И. Лученко, А. Кузьмин. 

В этом году В. Д. Котешко-
ву исполнится 80 лет со дня 
рождения. Вот что о нем рас-
сказывает М. И. Шишнева. 

- Владимир Дмитриевич Ко-
тешков - человек сильного ха-
рактера, талантливый органи-
затор и хороший механизатор. 
Он обладал редким даром 
убеждения, постоянно утверж-
дал на планерках: «Мы подни-
мем целину, прочно обживем 
эти веками пустовавшие зем-
ли. Это я вам обещаю!» И он 
оказался прав. Нынешний уро-
жай собирает третье поколе-
ние первоцелинников. И непло-
хой урожай. 1 млн. пудов хлеба 
у нас уже есть. 

В Щербаковской сельской 
библиотеке есть стенд «Край 
целинный - край родной», уго-
лок «В памяти - навечно», фо-
тоальбом «Поле памяти», под-

готовленный к 40-летию под-
вига, где бесценные фотогра-
фии повествуют об истории 
нашего села, о людях, совер-
шивших этот подвиг. В работе 
с читателями нашей библиоте-
ки часто используется такая 
форма, как «Час рассказа» на 
тему: «Родина, труд человека, 
хлеб». 

В Щербаковской средней 
школе стало традицией вот уже 
44 года подряд отмечать дату 
подвига В. Котешкова и Н. Гри-
бова. В этот день в школе про-
водится торжественная линей-
ка болашаковцев, на которой 
присутствуют ветераны труда, 
первоцелинники, которые до 
сих пор живут в селе. Это Т. Н. 
Бунеску и другие. 

Классные руководители про-
водят классные часы на тему: 
«Гордость нашего края». Вете-
раны рассказывают о первых 
годах целины, как люди с энту-
зиазмом ехали поднимать це-
линные и залежные земли, «от-
давая самих себя работе». «Че-
ловек обязательно должен ос-
тавить на земле что-то после 
себя: частицу таланта, сердца, 
тепла», - говорят аксакалы. 

В. Котешков и Н. Грибов 
тоже оставили в нашем селе 
частицу своих храбрых сердец. 
Их подвиг и сегодня вдохнов-
ляет молодежь на выбор актив-
ной жизненной позиции. 

В преддверии 45-летия под-
вига ТОО «Кайнар» выделило 
средства на покраску обелис-
ка и уборку территории моги-
лы Н. Грибова. Все болашаков-
цы вызвались покрасить обе-
лиск, но поехали лучшие. Это 
В. Сураева, Т. Ефремова, Ю. 
Ефимов, Ж. Томанов, Б. Жек-
секеев, Д. Алишев, Г. Ануарбе-
кова, А. Махадиева, Н. Шмидт, 
А. Альдергот, С. Молдабек, Ж. 
Алина. 

Непосредственное участие в 
торжественном возложении 
цветов к обелиску «огненных 
трактористов» приняли аким 
села Щербаковское С. Б. Та-
тымбеков, ветеран труда Т. Н. 
Бунеску, работники Щербаков-
ской сельской библиотеки Е. Л. 
Михайлюк, А. О. Касымова, 
заместитель директора Щер-
баковской СШ по воспитатель-
ной работе Б. К. Кудайберге-
нова, организатор КТД Н. В. 
Цай. 

Мы очень хотим сделать так, 
чтобы каждое мероприятие 
было нашим вкладом в форми-
рование духовно богатой, об-
разованной молодежи, обла-
дающей чувством патриотиз-
ма, любви к своему селу, Ро-
дине. 

Е. МИХАЙЛЮК, 
библиотекарь 

Щербаковской 
сельской библиотеки, 

Н. ЦАЙ, 
организатор КТД. 
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